
 

Москва 

Заседания Совета по стандартизации  

при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии  

под председательством Руководителя Росстандарта  

Антона Павловича Шалаева  

 
30 июня 2022 г. 11 час. 00 мин. 

 

Присутствовали: 
 

 

члены Совета по стандартизации  

при Росстандарте 
 

 

-  

 

О.П. Баранникова, М.А. Блудян, 

П.И. Бобровский, С.Ю. Ветохин, 

Л.И. Вольф-Троп, В.А. Гапанович, 

А.Л. Ефимов, А.Н. Лоцманов, 

Г.И. Мещанов, Е.А.Мирошниченко, 

В.С. Опекунов, Д.В. Павлов, 

Л.Л. Попович, С.В. Пугачев, 

П.А. Ревель-Муроз, 

Ю.А. Табунщиков, Л.А. Хвоинский 

  

представители членов Совета по 

Стандартизации, приглашенные 

участники заседания 

- Т.С. Мартыненко, А.А. Смыков, 

А.Н. Соловьев, М.А. Шелков 
 

от ФГБУ «Российский институт 

стандартизации» 

 

- А.В. Иванов 

от секретариата Совета по 

стандартизации при Росстандарте  

- Е.С. Вельможина 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

(Росстандарт) 
 

П Р О Т О К О Л 
 

 №   
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I. О результатах оценки эффективности деятельности технических 

комитетов по стандартизации по итогам 2021 года 

__________________________________________________________________ 
(А.Н. Лоцманов, С.В. Пугачев, А.П. Шалаев) 

 

1. Принять к сведению информацию Руководителя Росстандарта 

А.П.Шалаева о результатах проведенной оценки эффективности деятельности 

технических комитетов по стандартизации в 2021 году. 

 

2. Росстандарту подготовить предложения по награждению представителей 

наиболее эффективных технических комитетов по стандартизации по результатам 

проведенной оценки и направить руководителям организаций, на которые 

возложены функции по ведению дел секретариатов таких технических комитетов, 

соответствующую информацию. 

Срок исполнения – 31 августа 2022 года 

 

3. Росстандарту организовать работу по реорганизации деятельности 

технических комитетов по стандартизации, не осуществляющих деятельность в 

соответствии с ГОСТ Р 1.1-2020 и не представивших отчеты и информацию по 

самооценке за 2021 год. 

Срок исполнения – 30 сентября 2022 года 

 

 

II. О результатах работы по приведению деятельности технических 

комитетов по стандартизации в соответствие с ГОСТ Р 1.1-2020 и 

по закреплению фонда стандартов за техническими комитетами по 

стандартизации 

__________________________________________________________________ 
(А.В. Иванов, М.А. Блудян, С.Ю. Ветохин, С.В. Пугачев, Г.И. Мещанов, 

П.И. Бобровский, А.Н. Лоцманов, А.П. Шалаев) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя генерального директора 

ФГБУ «Российский институт стандартизации» А.В. Иванова о результатах работы 

по приведению деятельности технических комитетов по стандартизации в 

соответствие с ГОСТ Р 1.1-2020 и по закреплению фонда стандартов за 

техническими комитетами по стандартизации. 

 

2. Одобрить работу ФГБУ «Российский институт стандартизации» по 

закреплению фонда документов по стандартизации за техническими комитетами 

по стандартизации и утверждение Росстандартом соответствующих 

организационно-распорядительных документов. 

 

3. ФГБУ «Российский институт стандартизации» организовать работу по 

проведению анализа фонда стандартов, по которым не даны предложения по 

закреплению за техническими комитетами по стандартизации, в целях выявления 
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документов, требующих отмены, закрепления за реорганизуемыми и вновь 

создаваемыми техническими комитетами по стандартизации. 

Срок исполнения – 30 декабря 2022 года 

 

4. Росстандарту совместно с ФГБУ «Российский институт стандартизации» 

организовать работу по завершению приведения деятельности технических 

комитетов по стандартизации в соответствие с ГОСТ Р 1.1-2020, включая сбор 

перспективных программ стандартизации технических комитетов, в том числе с 

привлечением к указанной работе кураторов технических комитетов по 

стандартизации. 

Срок исполнения – 30 декабря 2022 года 

 

5. Росстандарту совместно с ТК 012 «Методология стандартизации» по 

итогам работ по приведению деятельности технических комитетов по 

стандартизации в соответствие с ГОСТ Р 1.1-2020 и по закреплению фонда 

стандартов за техническими комитетами по стандартизации, при необходимости, 

обеспечить внесение поправок в основополагающие национальные стандарты 

Российской Федерации. 
 

III. Разное 

__________________________________________________________________ 
(В.А. Гапанович, С.В. Пугачев, А.П. Шалаев) 

 

1. Заинтересованным членам Совета по стандартизации направить в 

Росстандарт предложения по внесению изменений в общероссийские 

классификаторы, направленные на обеспечение цифровизации национальной 

системы стандартизации. 

Срок исполнения – 15 августа 2022 года 

 

2. Росстандарту обеспечить рассмотрение вопроса о проводимой работе по 

актуализации подходов к формированию общероссийских классификаторов на 

очередном заседании Совета по стандартизации.  

Срок исполнения – 30 сентября 2022 года 

 

3. Росстандарту совместно с ФГБУ «Российский институт стандартизации» 

организовать работу по дополнительному информированию технических 

комитетов по стандартизации и региональных центров стандартизации, метрологии 

и испытаний Росстандарта о проведении конкурса на соискание общероссийской 

общественной премии «Стандартизатор года – 2022». 

Срок исполнения – 15 июля 2022 года 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                      А.П.Шалаев 


